
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.01.2022                                                                                                      № 6
пгт Пижанка

Об организации ярмарки
на территории муниципального образования

Пижанский муниципальный округ Кировской области
на 2022 год

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.12.2009 №

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства

Кировской области от 06.06.2011 № 107/238 «Об утверждении Порядка

организации ярмарок на территории Кировской области и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на них», Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 "Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию",

Распоряжением администрации Пижанского района Кировской области от

18.08.2021 № 191 "О прогнозе социально-экономического развития

Пижанского муниципального округа Кировской области на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов", Уставом муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, в

целях стабилизации потребительского рынка и удовлетворения

потребностей населения в продуктах питания, товарах народного

потребления, предоставления дополнительных рынков сбыта

товаропроизводителям:



1. Организовать на территории муниципального образования

Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год

проведение ярмарки по адресу: Кировская область, Пижанский район,

пгт Пижанка, ул. Советская у д. 53а.

2. Утвердить План по организации ярмарки на территории

Пижанского муниципального округа и продажи товаров на ней.

Приложение № 1.

3. Утвердить схему размещения торговых мест, мест для автостоянки

транспортных средств участников ярмарки и посетителей, мест для сбора

мусора и туалетов. Приложение № 2.

4. Рекомендовать:

4.1. Отделению полиции «Пижанское» МО МВД России

«Советский» (Христолюбов П.Н.) обеспечить охрану общественного

порядка и безопасность дорожного движения во время проведения

ярмарки.

4.2. Специалистам КОГБУ «Пижанская районная станция по борьбе

с болезнями животных» осуществлять проведение ветеринарного осмотра

грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными

документами на животных, птиц, продуктов животного и растительного

происхождения, реализуемых на ярмарке. В случае выявления нарушений

ветеринарного законодательства принимать меры по недопущению к

реализации подконтрольных грузов в рамках действующего

законодательства.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заведующего Пижанским территориальным отделом Наймушину Т.В.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского

муниципального округа Кировской области и разместить на официальном

сайте органов местного самоуправления (пижанка.рф).



7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,

возникшие с 01.01.2022.

СОГЛАСОВАНО
Глава Пижанского
муниципального округа                                                         А.Н. Васенин
________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель   главы   администрации
Пижанского муниципального  округа
и       управления          территориями,
заведующий                      Пижанским
территориальным                   отделом                                  Т.В. Наймушина

СОГЛАСОВАНО

Заведующая    отделом     экономики
и прогнозирования    администрации
Пижанского муниципального округа Т.М.Агапитова

Консультант        –        юрисконсульт
отдела юридической     и      кадровой
работы   администрации Пижанского
муниципального округа С.Г. Конева

Начальник       ОП        «Пижанское»
МО   МВД    России      «Советский» П.Н. Христолюбов

Начальник      КОГКУ   «Пижанская
РайССБЖ» И.Л. Пукемова

Разослать: дело, прокуратура, ОП «Пижанское», КОГКУ
«Пижанская РайСББЖ»



Приложение № 1
к распоряжению администрации
Пижанского муниципального круга
от 21.01.2021 № 6

План
мероприятий по организации ярмарки на территории

Пижанского муниципального округа и продажи товаров на ней

1. Определить местом проведения ярмарки земельный участок с

кадастровым номером: 43:26:310102:157, расположенный по адресу:

Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Советская,

у д. 53а.

2. Определить организатором ярмарки администрацию Пижанского

муниципального округа. Юридический адрес: 613380, Кировская область,

Пижанский район, пгт. Пижанка, ул. Труда, д. 25, тел. 8(83355) 2-21-50,

8(83355) 2-17-18.

3. Цель проведения ярмарки - удовлетворение потребностей

населения в промышленных, продовольственных товарах путем их

реализации через субъекты торговли на ярмарке.

4. Определить:

- тип ярмарки – универсальная;

- вид ярмарки – ярмарка выходного дня.

5. Сроки проведения ярмарки: с 01.01.2022 по 31.12.2022

включительно.

6. Установить следующий режим работы ярмарки:

день проведения: ежедневно;

время проведения: с 08.00 до 16.00.

7. Перечень товаров запрещенных к продаже на ярмарке:

- товары, изъятые из оборота или ограниченных в обороте;

- алкогольная продукция;



- парфюмерно-косметические товары;

- аудиовизуальные произведения, фонограммы, программы для

электронных вычислительных машин и баз данных;

- пищевая продукция, за исключением упакованной

нескоропортящейся пищевой продукции при использовании кожных

антисептиков. Не допускается реализация пищевой продукции, не

соответствующей требованиям технических регламентов и без

товаросопроводительных документов;

- лекарственные препараты;

- изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- пиротехнические изделия;

- редкие и исчезающие виды животного и растительного мира,

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, лекарственные

растения;

- другие товары, реализация которых запрещена или ограничена

законодательством Российской Федерации или к местам их реализации

предъявляются иные требования, установленные законодательством

Российской Федерации.

8. Установить плату за пользование торговыми местами для лиц,

осуществляющих временную торговлю на территории ярмарки в

следующем размере:

- торговля с палаток или прилавков – при занимаемой площади:

 - до 10 кв.м. – 90 руб.,

- свыше 10 кв.м. – 100 руб.,

-  два и более торговых места (палатки) – 110 руб;

- торговля с легковых автомобилей – 110 руб;

- торговля с автомобилей грузоподъемностью свыше 0,5 т. – 156 руб.

9. Продавец должен иметь при себе и предъявлять для контроля

товаросопроводительные документы на реализуемую пищевую



продукцию, обеспечивающие ее прослеживаемость, а также соблюдать

иные требования, установленные действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе в области торговой деятельности,

защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, охраны

общественного порядка.

_______________



Приложение № 2
к распоряжению администрации
Пижанского муниципального круга
от 21.01.2021 № 6

СХЕМА
размещения торговых мест, мест для автостоянки транспортных средств

участников ярмарки и посетителей, мест для сбора мусора и туалетов
пгт Пижанка

Условные обозначения:

______________

- граница ярмарки, в пределах которой располагаются торговые места

//// -  места для автостоянки транспортных средств участников ярмарки и
посетителей

Т - туалет

К - контейнеры


